
  

 



  

Данная  рабочая программа на основе авторской программы учебно-

методического комплекса  «Английский в фокусе», авторы: О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, «Просвещение» 2012г.;   

предназначена для __8___ класса общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных результатов. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог – обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объём диалога – Объём диалога – до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 



  

Объем монологического высказывания – до 10–12 фраз (8–9 классы). 

 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 мин. 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 



  

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 



  

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually); 

– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

– существительное + существительное (peacemaker); 

– прилагательное + прилагательное (well-known); 

– прилагательное + существительное (blackboard); 

– местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Повторют: 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Future Simple, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Изучают: 



  

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present Perfect; Present Perfect Continuous;). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

  Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях.  

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would 

help the endangered animals;  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение) (14 часов) 

 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки) (12 часов) 

 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества) (13 часов) 

 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой) (10 часов) 

 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) (14 часов) 

 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) (13 часов) 

 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) (13 часов) 

 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге) (11 часов) 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 № 

 

Дата Раздел, тема урока 

8а 8м 

I четверть (26 часов)   

 
МОДУЛЬ 1 SOCIALISING (Общение)(14 часов) 

1  

 

2.09 1.09 Вводный урок.  

2 6.09 2.09 Начинаем общаться.  

3 7.09 6.09 Знакомство.  

4 9.09 8.09 Твоя школьная жизнь.  

5 13.09 9.09 Твоя школьная жизнь.  

6 14.09 13.09 «Кто есть кто».  

7 16.09 15.09 «Поздравительная открытка». 

8 20.09 16.09 Какой ты человек?  

9 21.09 20.09 Правила этикета в Великобритании. 

10 23.09 22.09 Правила этикета в России  

11 27.09 23.09 Конфликты и их разрешение.. 

12 28.09 27.09 Обобщение изученного материала по теме «Общение». 

13 
30.09 29.09 Test 1  

Контрольная работа №1 по теме «Общение» 

14 4.10 7.10 Истории 

МОДУЛЬ 2 FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки)(12 часов 

15 5.10 11.10   Традиции вкусной пищи.  

16 7.10 13.10 Покупки.  

17 11.10 14.10 День без покупок.  

18 12.10 18.10 Любимая еда и напитки.  

19 14.10 20.10  «Письмо другу». 

20 18.10 21.10 Посещение магазина.  

21 19.10 25.10 Благотворительность начинается с помощи близким.  

22 19.10 27.10 Особенности русской национальной кухни.. 

23 21.10 28.10 Какой пакет выбрать пластиковый и ли бумажный?  

24 
25.10 8.11 Обобщение изученного материала по теме «Продукты 

питания и покупки» 

25 
26.10 10.11 Test 2   Контрольная работа №2 по теме «Продукты 

питания и покупки» 

26 28.10 11.11 Истории 2 

II четверть (22 часа) 

 



  

 
МОДУЛЬ 3 GREAT MINDS (Великие умы человечества)(13 часов) 

27 8.11 15.11 Первый полет на воздушном шаре.  

28 9.11 17.11 Любимая работа.  

29 11.11 18.11 Открытие пенициллина.  

30 15.11 22.11 Открытие пенициллина.                           

31 16.11 24.11 Великая женщина – М. Кюри.  

32 18.11 25.11 Открытие необычной галереи.  

33 22.11 29.11 Создание телефона 

34 23.11 1.12 Английские банкноты.  

35 25.11 2.12 Пионеры космоса.  

36 29.11 6..12 Железный пират неоткрытых морей.  

37 
30.11 8.12 Обобщение изученного материала по теме «Великие 

умы человечества» 

38 
2.12 9.12 Test 3   Контрольная работа №3 по теме «Великие умы 

человечества» 

39 6.12 13.12 Истории 3 

МОДУЛЬ 4 BE YOURSELF (Будь самим собой!)(24 часов) 

40 
7.12 15.12 Твой имидж.  

 

41 
9.12 16.12 Одежда и мода   

 

42 13.12 20.12 Страдательный залог  

43 14.12 22.12 Имидж  стр.  

44 
16.12 23.12 Письмо – совет.  

 

45 20.12 27.12 Фразовый глагол  ‘get’.  

46 21.12 29.12 Национальные костюмы  

47 23.12 30.12 Going Green 4 Эко-одежда.   

48 
27.12 12.01 Обобщение изученного материала по теме по теме  

«Будь самим собой» 

 28.12 13.01 III четверть (29 часов) 

49 30.12 17.01 Истории 4 

50 
11.12 19.01 Test 4 Контрольная работа № 4 по теме «Будь самим 

собой» 
МОДУЛЬ 5 GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) (12 часов) 

 

51 11.01 20.01 Природа  

52 13.01 24.01 Цунами  

53 17.01 26.01 Глобальные проблемы. 

54 18.01 27.01 Инфинитив  

55 20.01 31.01 Герундий  



  

56 24.01 2.02 Погода  

57 25.01 3.02 Эссе «Свое мнение»  

58 27.01 7.02 Фразовый глагол ‘call’ 

59 
31.01 9.02  Scottish Cows 

Шотландские коровы 

60 1.02 10.02  Ландыш  

61 3.02 14.02 Торнадо.  

62 

5.02 16.02 Обобщение изученного материала по теме по теме 

«Глобальные проблемы человечества 

63 
7.02 17.02 Тест 5 Контрольная работа №5 по теме «Глобальные 

проблемы человечества» 

64 8.02 21.02 Истории 5 

МОДУЛЬ 6 CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены)(13 часов 

65 10.02 23.02 Достопримечательности  

66 14.02 24.02 Необычные путешествия.  

67 15.02 28.02  Проблемы в отпуске 

68 
17.02 2.03 Косвенная речь  

 

69 21.02 3.03 Прямая и Косвенная речь  

70 22.02 7.03 Средства передвижения.   

71 24.02 9.03 Личное письмо.   

72 28.02 10.03 Фразоый глагол  

73 
1.03 14.03 Способы словообразования  

  

74 3.03 16..03 История реки: Темза  

75 7.03 17.03 Kizhi (Кижи)  

76 
10.03 21.03 Памятники мировой культуры в опасности  

 

77 
14.03 23.04 Test 6 Контрольная работа № 6 по теме  «Культурные 

обмены» 
 IV четверть   (26 часов)                                

 

МОДУЛЬ 7  Education  /   Образование. (13 часов) 

78 15.03 24.03 Школьное образование  

79 17.03 4.04 Поколение М. 

80 
21.03  Школа 

  

81 22.03 6.04 Модальные глаголы.  

82 4.04 7.04 Модальные глаголы  

83 5.04 11.04 Профессии в СМИ  



  

84 
7.04 13.04 Эссе «За и против»  стр.114-115 

 

85 11.04 14.04 Фразовый глагол  ‘give’  

86 12.04 18.04 Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории 

87 
14.04 20.04 Российская система школьного образования 

 

88 18.04 21.04 Использование компьютерных сетей 

89 
19.04 25.04 Progress Check Обобщение изученного материала по 

теме «Образование» 

90 21.04 27.04 Контрольная работа №7 по теме «Образование» 
МОДУЛЬ 8 PASTIMES (На досуге) 

(11 часов) 

91 
25.04 28.04 Досуг, влечения, спорт.  

 

92 

26.04 2.05 Экстремальные увлечения  

93 28.04 4.05 Свободное время  

94 2.05 5.05 придаточные  предложения 0,1 типа  

95 3.05 11.05 придаточные  предложения 2,3  

96 
5.05 12.05 Спорт. 

  

97 10.05 16.05 Заявление о вступ. в клуб стр. 

98 12.05 18.05 Фразовый глагол (take)  

99 
16.05 19.05  Талисманы 

 

100 17.05 23.05 Праздник Севера 

101 
19.05 25.05 Test 8  Контрольная работа №8   по теме «Досуг, 

увлечения, спорт». 

102 
23.05 26.05 Обобщение изученного материала по теме «Досуг, 

увлечения, спорт» 

 

 

 

 

 


